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����'�  ��� ����!� ������� (�!�� ����� ��� ���!�� �"��� ����� ���� ���� ��"�� ���� !����!� �$�!�����

���������������������!�����"���������!'� ����(��������������!���!����!����������%�!��!����

������ ���� ������ (��!�� ����� ������ ��"�� ����� �$#����"�� ����'�  ���� (����� %��� ����� ���

"����%��������������(���!���!�����������(��&'����������!��������(��������������!���!��

�������������"�����������������(�!������#�!���!������(�!����������!���'����������!��������

������������������!������!��!�������!�����"��������������!����!��#����%�����'� ����(��������

������������!������!�!��������!��'� �����������#!�#�!��%!��&�������!�!��������!���(����

(�!��#!���!�������!��'� ���������������������&��������������������(��&'������������!������

����� ���� ��� ������ ����� %��&� �!��� ������� ���� #!�#�!�� �����!� ��!� ����!� ������ �����!��� ����
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3.1.1 Outdoor activity 

1�����!�����"����(��� ��������� ��#�!����������#�� ��!���� ��������U���!��Z'�1���!��������

#!���!!��������"��������!�����"��������!������������!�����!�������"����3����&'��+�������!���

�������!�����"���������!���� ��#������������!������!�����"���������!�#!���!!��������"��!����!�

�$�!�����������!����������!��(����#�!����'� ��������!�����"���������!����!��������"�����!�����

��������������!���'��������������!����!���������!���(�&���#���������'� ��!���!������������

���������(�����������5�

x����"��%����������$�!�����!����!�������!�!���!�������^���!��!���!����������������������

#�!��!���� �$�!������ �� (��� ,����� ������ %������� ����!� ���� (����� ���� (�!&���� �� #!���!!���

(������� {�����������������3'�U�R�-����_X�Z�

x0������(��������� �������#�!��!�����$�!�����(���������� ����'�\�(�������� �������

������!���������������������������#�%�����!���|�+���!�����"��%!��&�����(�������(��������

����� ��������!����������(����������(������%��&���������!���!��$�!���������'� �����������

����!�������"�!�� ����������� ��!��������(�������!��
����������'������������(��(��������!�

���#�������'''�]����������������������������!����������#�������3'�U�R[-����_[*Z�

x�������$�!������(�������!�����!�����������������!�����������!�����%��&���������!���!�

������� !����''��� ���!��� �� (���� ��"�� %!��&������ �����!� �#���� �!����� V'� ��� ��!��� !����� ���

�$�!���������!�����X3'�U�R�)�-�������_[KZ�

x����"���������������������!�����"����(����������!�������(�������#!��������(�!�������'�

��������(�����������%�������������&����##!�$��������KR������������!������!������������"��

!����!����$�!���������"����#!�"����3'�U�2[�-�������_[[Z��

3.1.2 Indoor activity 

+� �����!� ����"���� �����!� #!�"����� ����!������ ����"������ ��� ���� ����!����� ����� ��� �������

�������� ������� &��(����� �������� %�� #!����������� �#��������'�  ��� ������� �����!�

�������������#!�"���������!��� ���� ���!�� �!�#� ����� ��� �������!� �(�-���� �!�#� ������������

�����'�  ��� ���!�� ���� ��!��� �����!� ����"���� �����!�� #!�"����� ��!���� !����!� �$�!�����

#!�!��'� 1��� !����!� �$�!����� ����"���� (��� �!��� ������� ��� ����!���� (����� ���� ����!�

#!�"����� ��!��� ������ �� (��&'�  ��� !���� ��� ���� ������ ����� ���� #!�"���� ������� &��(�����

!��!����#!�"������������������&���������!�'� ����!����!���#!�"�����������������������

����������(� ���#!�"���� !��&���� ���������(� �������$�!����� �������!!���������!��������(� ���

#!�"���� ��!��������� ��!��� #�������� �$�!����'�  ��� �����!3�� #�������� ���!�#���� (�����

!����!��� #!�"���� #!�#�!� ����!������� �!� ��!!���� ����!� ����� ��� ��(� ��� ��� �������� ���� ����

!��&���$�!�������������"���'��

� x��(���������!���$�!���������!�������%���3��!���!���������(���������������������!���������

��������!����������������#!�#�!��%!��&��������������!���!�������%�����������(�!&����"������

���XR�����(�!&�������#!�"����������%����������!���������!���!�������������!�����������������!�

%��������&�������!�������!�����#���3'�U�22�-�������_*XZ�

x����&������������!�%���������������������(����&��������$�!�����(����������(��&��(�(��

�!�����������������!���!��&�����������##������������(���������%������&������|�U�������#�

���(��������������%������!��##�!�%�����������(��������������#3'�U�4R�-�������_[RZ�

x�������������$�!���$�!�������(����������!����������#��������������!�U���������������#�����Z��

������� ����������!��$�!��������!�� ����������!3���$�!���������"���� ��� ���#��!����������!�� ����

������(������]������!�#���������%���������������������"��|3'�U�4K�-�������_VRZ�

x�����������������"����]�������������!�����������������!���������(�"�!����#!���!�����

����(�����������������(������#������� ��#����������������(������!�����������!�������
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��&��%���� ��� �������|��� ��������!������(����"�� ��������"���� ��&�� ������������������������

�����������������!�#���������!�����"���������!�#3'�U�K2�-�������_[2Z�

3.1.3 Other activity 

 ����� �������� (����� �����!�� ������� #!�"����� �� ���!�� ��!�� �!�#� ��!� ����� ���� ����������

�"���������"���'����������!����##��%����������������%�����������������!����������������

��"�������!������!�����������%�!������!��������!��'� ����(�!��������"���N�����!������Q'�

 ���!�����������"����(�����!�������������%�!��������������!�������!��������!�����������

�������!���!�������������#!�#�!������������&���!��������!������������'�

� x�� �����#���� ��� (���� ��!� !���!�� ��� ���� ��!����� !���!�� ��� ���� %�!��!� ��� �� ����

����"���'�0��%������������������������������������%�!����"��(������|3'�U�KR�}�����_X[Z'�

x����(������!���!���������������"������%��������%�!��!�%�������������������� ���!��

U%�!��!Z�������������#�!������!���3'�U�K[�}�������_[)Z'�

x�� ��"�� ��� ����� ��!� ����"����� �� ��"�� ��� %!��� ��� !��������!��� U*� ���� [� ���!�� ���� ���

�����������%��&�����������������!����'� ���!�!���#�#��(����%!��������%��&�����!���������

���������'�����"���������%��#�����!���������)�������!3'�U�)R�}�������_*[Z�

x����"�����#!�#�!����!������������������(���������"���������!�����"���'����!���������

��"���(������3'�U�)K�}�������_X2Z�

$�#
)���������


 ��� ����!"��(�� ���������� (���� )*� ����!� ������� #!�"����� �� !���� ���%�!� ��� �������� �����

�����!�� ����� ���� %�� ����!�%����� ��� ����!� ������ ����"���� (����� ����� ��"�� ������� ��� ����!�

���������� !����!��$�!����'� ������������� ���������!�����"���������!� ��������!�����������������

���� ��������!� ��� ����!� ��"����!��'���(�"�!�� ��������"����#!�"�������!� ��������!�������������

���������������"��!������������!��������������������$�!����'����������������"���������"���

#����������������������"�!����#�!����������������!��������.��/'� ���(���-%�������#��������

��������� �����������������!���� ��#�����������!� ������3�,���������� ����'���������� ����������

���������"���������������������������"������������������-��!���%��������!�������!�(��&���

���� ����!�������� ����"������ ��� ������ ��"��� ����� ��� ���&���� !���!�� ���� �����!�� .�2/'�

^����������(��&����������(������!���������!���"������������$�!��������������&���(�����%��

������#���"�������������!������3������#����������������������#������������(�����������'�M�!�

���������!��������� !��&���� ���������������,��������� �!����!���#������"�!������������#�!�� ���

����!����������������������#������������"���'��

�+������������%��#�!����#������ �����(����� ��&�� ���N��"����� �����#!���!Q'� �������"����

�����!� ��� �� ���� "����� #!�"����� ��� �##�!�������� ��"�!������� ���� �����#��!�� ��!� ����!�

������� ��� ���!�� ���� ��]���� ����������������������&��(����'������� ��������!� ������� ��"��

��!���������!����!��������#�!����#������������!�����!������#�����������#�!������������!����-

!���!������ ������'�+�X[-���!-���������#�!����#���� ������5�N�� �����!�������!�����%�������

������� ����� %���!��� �� �#���� �(�� ���!�� ����� �$�!����� ��� ���� �����!�� �� ���� ����!� ����"����

����!������������������!�����������!���!�����������#��#�������'���������#����4R������������

��������������������������������"�!��(������������!��������������Q'� ���#��������!�#����

������������!������!���(����!�������������!!�������������!�������3���#!�#�!��$�!������!������

��!�������"���'� ��!��������#�!������!����������������!�����"���������������##�!���������!�

������3�#������������#��������������"���#����'�������%�����������!����!��������#!�����������

&��(�������������������##������������!�����������!������!�#������������"���'� ������"��

��!����#�������!���(��������!�#��!�!��#�'� ������������#�(��������!�#������������"����.�4/'���

+��[*-���!-���� �������#�!����#�������������� ����� ��� ���!��(��� !����� ��������������������

�����#!�������N�����!�����"���Q'�����������������!��%�������������������'�1���!�����!��������
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��������������������"���$�!�������������������"�!�����'����������!��(���!������!�����(�������

���������������������!�%������N����������������������%�������N�����Q'��

���(�"�!���"������������!����������"�������&����!���������!�!��������!��'� �����������

��� ���� �������� �!���������� �����!���� �� "�!�� ���� ���� ����� ������ ������� ��##�!�� .�K/'�

��(�"�!�� ����� ��� ���� ���&� (��&��� ���� !������ �#� ���� ��(�'� +��������� (��&��� ����

����%����#����!�����������!���!���!����##������������#!������������$�!�����.�)/'�������

����!��������������������������!�����"���������!��������������!����������#������������������������

����!� ������'� ���%�� ����� ��� ����������� ��� ����� �����'�  ��� �����!� !�!���� #!�"�����

��������&������� ��������� &��(����� ��� ���� ����!� ������'� \�� �����!� (����� ���� ��!�� (��

&��(��������!��(��%������'� �����������&��������������������������#�!�������!���#��������

����"���'���"���#!�#�!��$�!�����#�!��!���������#����#!�"����������$�%���������������!�����

��������������������!��%�������!�������������%�����������.�*/'�1���!���������"�����"������

%������� ��!���%������%����������(�������������� ������#'�+��� ����#�!����#�����(������"���

!����!� �$�!������ ���������� ����� ����� ����� ��##��!�� !���$���� ���!����� ���� ���� ����� %����

#������������%��&��!�&�����!������.�X/'� �������!������������"�!���������!�]����������&��(�

��(����#!����������������������!�����!��������!��������������'���(�"�!������������!��������

��!���!��������!�������#�!��!�������������������������!������#���������%��&�#��������

&���� #���� .�K/'�  ���� ����� ��� ��!!�� ���"�� ����� �!� !��������!��� (���� (�!�� "�!�� ������

&���'��������������&���#!�#�!�(�!&���%����%���"���!'�

� ��� �4-����� #�!����#����� ���� ��"��� (���� ����!� �#������ ��(�"�!�� ����!� �#������ (�!��

��#������� ��� ����!� ����� �������"��'�  ���� ���� ��"�� ��!����� �������� �!� �!�� "�!�� �!����

�����!'�  ��!���!��� ���!�� ��� �� #���� ��!� ������ ����� #�!����#����� �!��� ��� %�� �������� ���� ���

!���!�� ������� ����!� �#������ ��� ��!�� ���� ������� �����!�'� M!��� ���� ,��������"�� �##!������ ����

!������� ���(� ����� !����!� ����#!�#�!� �$�!����� ���� ����� �"�� ���� %������� ��� ��������!� ������

���������!���!������%�������������������������%�!�'��������������(������!����!����#��������

����"���� &��(����� #!�"����� %�� #!��������������� ���� ����!� ������� ��]��� ��!�� ��� #��������

����#��������������"���#����'�

$�$
*���������


������������!������������������"��!����!�����"���������������!���������!�������!��!������!�
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